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Добровольно
принудительная
пенсия
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— Люди должны соли

дарно с государством пла

тить взносы в Пенсионный
фонд России. Это справед

ливо, — считает глава ко

митета по социальной по

литике ЗС региона. — Как
это сделать? Нужно, чтобы
эффективно работала нало

говая инспекция и другие
службы, которые занима

ются налогами и сборами
с граждан.

Руководитель детективно

го агентства «Волков и
Партнеры» Андрей Волков
считает, что нужно макси

мально упростить уплату
налогов и сборов.

— Большинство людей
платят за услуги через бан

ковские карты. Почему бы
банку не заключить договор
с пользователем карты и все
коммерческие переводы об

лагать налогом автоматичес

ки? — задается вопросом эк

сперт. — В настоящее время
коммерческих переводов
между гражданами немало,
и именно здесь государство
теряет огромные средства.

Директор Центра конъ

юнктурных исследований
Института статистических
исследований и экономики
знаний НИУ ВШЭ Георгий
Остапкович считает, что пе

ред принятием закона о

принуждении граждан к уп

лате страховых взносов
нужно понять, сколько в
стране самозанятых, сколько
они зарабатывают и в ка

ком социальном положении
находятся. Без этого просто
не понять серьезность зада

чи, которую стремится ре

шить государство.

— По моему мнению,
предложенная законодатель

ная инициатива, по крайней
мере, сегодня, весьма спор

ная, несвоевременная с точ

ки зрения предлагаемых ре

шений, слабо проработан

ная и, главное, очень риско

ванная — с непредсказуе

мыми социальными послед

ствиями для населения Рос

сии. Необходимо помнить:
опыт многих стран подска

зывает, что репрессивные
меры противодействия не

формальности на рынке
труда в лучшем случае бес

сильны, а чаще — опасны.
Самыми негативными по

следствиями предлагаемых
способов решения вопроса
может стать акцентирован

ный рост безработицы и
даже замедление экономи

ческой активности, — счи

тает Георгий Остапкович.

Эксперт также отмечает,
что согласно Конституции и
Трудовому кодексу в России
запрещен принудительный
труд и нет абсолютных га


рантий по трудоустройству,
а есть право на свободный
труд. И если государство в
Основном Законе не гаран

тирует тебе трудоустрой

ство, выходит, нет и зап

рета на то, чтобы не зани

маться трудовой деятельно

стью, а значит, любое при

нудительное взыскание ка

ких
либо взносов с нерабо

тающих граждан выглядит
весьма странно. Для начала
нужно доказать, что чело

век получает какие
либо до

ходы и скрывает их от госу

дарства.

Георгий Остапкович счи

тает, что для пополнения
федерального и региональ

ных бюджетов гораздо эф

фективнее ускорить процесс
улучшения предпринима

тельского климата в стране,
снизить административные
барьеры для вхождения в
бизнес и его ведения.

И, самое главное, нужно
увеличить вложения в чело

веческий капитал — образо

вание, здравоохранение, на

уку. В условиях четвертой
промышленной революции
и начала цифровой эпохи не
капитал, а именно люди с
их знаниями, навыками и
компетенциями являются
основным фактором, форми

рующим экономический
рост.
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За что бабушки любят Tele2?
Что общего у рока и мобильно�
го оператора? Почему у «боль�
шой воды» связь лучше? Чего
ждать в 2019 году? — Ответы
на эти и другие вопросы твер�
ские журналисты узнали на
необычном пресс�ланче Tele2

Обычно Новый год встречают
в последний день декабря. Но у
Tele2 — другие правила. Поэто

му, опережая всех, компания ре

шила подвести итоги 2018 года
и рассказать о будущем уже в
ноябре.
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Опережать время и предвосхи

щать ожидания — это точно
про Tele2. В 2015 году компа

ния запустила 3G в Твери и об

ласти, в 2017 — всего за два
года сеть оператора с рекорд

ной скоростью эволюционирова

ла до 4G. В перерыве между
этими значимыми для тверичей
событиями компания под брен

дом Skylink запустила сеть LTE

450. Это позволило предоста

вить скоростной безлимитный
интернет даже в дальних селах
и деревнях области: достаточно
включить специальный роутер,
и технологии будут у вас дома.
В итоге улучшилось качество,
увеличились скорости, расши

рилась территория.
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Абонентам Tele2 приготовиться!

Про территорию надо рас

сказать отдельно. 2018 год от

крыл новые технологии Tele2
для более чем 120 тысяч жите

лей Верхневолжья: высокоскоро

стной интернет 4G
оператора
появился еще в 17 райцентрах
и 38 селах. Как результат — те

перь покрытие четвертого поко

ления Tele2 развернуто во всех
районах области.

Параллельно продолжаются
работы в сети 3G — она теперь
доступна еще в 78 селах. Что
важно, Tele2 запустила техноло

гии даже в тех населенных пун

ктах, где проживает до 100 че

ловек. Потому что, говорят в
компании, жителям сел должно
быть доступно то же, что и го

рожанам.
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И компания продолжает нара

щивать скорость. Причем в бук

вальном смысле слова. Скорости
интернета 3G и 4G за год значи

тельно выросли во всех городах
и поселках районного значения,
в Твери и пригороде областного
центра.

Особенно повезло жителям
поселка Сахарово — Тверская
сельскохозяйственная академия
стала корпоративным клиентом
Tele2. Скоростной интернет опе

ратора подключили студентам и
преподавателям вуза.

В результате таких перемен
количество интернет
пользова

телей Tele2 в Тверской области
выросло на 25%, а объем трафи


ка абонентов увеличился в два
раза. Это региональный рекорд,
беспрецедентный для отрасли.
Даже в небольших населенных
пунктах люди начали пользо

ваться интернетом. А местные
бабушки просто счастливы: по

явился интернет, значит, дети
и внуки приедут на каникулы.
Хорошая связь действительно
соединяет.
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Опробовав скоростной интернет
Tele2 и войдя во вкус, абоненты
компании в Тверской области
стали менять гаджеты. Если в
2015 году 70% составляли кно

почные телефоны, то сегодня
в сети Tele2 зарегистрировано
уже 66% умных смартфонов и
устройств. Это в обычное вре

мя. Летом их в регионе еще
больше.

Про лето вообще приятно
вспоминать, когда подводишь
итоги года. Отпускная пора и
ее яркие впечатления остаются
с нами надолго, а благодаря
Tele2 хороших воспоминаний
у туристов, гостивших с июня
по август в Тверской области,
стало еще больше.

В дни главного в России
летнего рок
фестиваля «Наше

ствие» абоненты 60 регионов
страны и 10 иностранных го

сударств с помощью 3G и 4G
Tele2 делились с близкими сво


ими эмоциями, обменивались
фотографиями и видео. В это
время в Большом Завидово ин

тернет
трафик оператора вы

рос в 6 раз (скачано 5 терабайт
информации), а количество
звонков увеличилось в 31 раз
(зарегистрировано около 140
тысяч звонков). Благодаря тому,
что оператор использует для
строительства базовых станций
новое оборудование последнего
поколения, сеть компании спра

вилась с такими нагрузками без
проблем.

Выдержала с честью Tele2 и
рост летней активности у «боль

шой воды»: на Волге и Ивань

ковском водохранилище в Кона

ковском районе, а также на Се

лигере в Осташковском районе.
Здесь объем потребляемого кли

ентами Tele2 интернета вырос
в 2 и 2,5 раза соответственно.
Оператор обеспечил связь даже
там, где раньше ее никогда не
было.

И это далеко не все хорошие
новости, отметила директор
тверского филиала Tele2 Мари

на Федюнина, завершая рас

сказ о проделанной работе.
Узнаем мы о них уже скоро —
в следующем году, когда ком

пания будет рассказывать об
успехах грандиозного строи

тельства в Тверской области,
от которого выиграют абсо

лютно все абоненты. Стоит
приготовиться.


